
Дело Ко 2-1130/2013 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
13 мая 2013 года город Тверь 

Центральный районный суд города Твери в составе: 
председательствующего судьи Каричкиной Н.Н., 
при сеьфетаре Стручковой А.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ЩВЩр^ 

Александра Алексеевича к Национальному банку «ТРАСТ» (ОАО) о признании 
кредитного договора частично ничтожным, применении последствий 
недействительности ничтожной сделки в виде возврата денежных средств, 
взыскании неустойки и компенсации морального вреда, 

у с т а н о в и л : 

КВНВН '̂̂ -'̂ - обратился в суд с иском о признании недейсгвительным 
пункта кредитного договора №01-01-015178 от 10 февраля 2010 года, согласно 
которому на заемщика возложена обязанность оплаты комиссии за зачисление 
кредитных средств на счет клиента, комиссии за расчетное обслуживание , а 
также страховой премии по страхованию жизни и здоровья, применении 
последствий недействительной части сделки, взыскании денежных средств в 
размере 21 121 руб. 61 коп., неустойки в размере 24 712 руб. 28 коп., процентов 
за пользование чужими денежными средствами в размере 5 421 руб. 21 коп., 
компенсации морального вреда в размере 5000 руб., расходы на оплату услуг 
представителя в размере 12 ООО руб., штраф в размере 50 % от суммы, 
присужденной судом в пользу истца. 

В обоснование иска указано, что 10 февраля 2010 года между Щ/ЩК/ШШ 
А.А. и НБ «ТРАСТ» (ОАО) был заключен кредитный договор №01-015178 на 
сумму 63 814 рублей 97 коп. со сроком на 24 месяца под 17 % годовых. Согласно 
условиям кредитного договора истцом Банку были уплачены комиссия за 
зачисление кредитных средсчш на счет клиента в размере 1390 руб., а также 
включено условие о взимании банком комиссии за расчетное обслуживание в 
размере 1,13 % ежемесячно. Пункт 4 заявления содержит условие о страховании 
жизни и здоровья в ЗАО «СК «Авива». Выдан страховой полис №ВТС-
575564/2010. В соответствии с п.4.7. заявления сумма страховой премии по 
полису добровольного страхования жизни и здоровья составляет 2 424 руб. 97 
коп. Однако, условия договора по комиссии за зачисление кредитных средств на 
счет клиента, комиссии за расчетное обсл^жгоание, страхование жизни и 
здоровья противоречат действующему законодательству (ст.ст. 819 ГК РФ, 
Закону РФ «О защите прав потребителей», Закону «О банках и банковской 
деятельности»), поскольку из норм законодательства следует, что заемщик, 
кроме выплаты долга по заемным средствам, обязан уплатить банку только 
проценты за пользование кредитом, которые являются платой банку за весь 
комплекс действий по кредитному договору физического лица. Требований об 
обязательной взимании кредитными оргашзациями с заемщиком платы за 
зачисление кредитных средств на счет клиента, закон не содержит. 



РЕШИЛ: 

Исксзые тт:^- -:- ЩШШЯШ Алекотдра Алексеевича з'Довлстворить 
:астйчно. 

Признать г.егсй^-тз^гельнь!:-.: л}-нкта ьфедитного договора №01-015178 от 
О февраля 2010 г:>д .̂. с гг-аснс- котором)' на заемщика возложена обязанность 
платы К0МИСС13Г зг ;гч:!с.теЕие кредитных средств на счет клиента и комиссии 
2 расчетное обсл;.-5с:Еание. 

Применить "ссдедствия кедействительной части сделки и взыскать с ОАО 
:-ДйональЕый оакк «1гАс.Т» в пользу ( • • Щ ^ Александра Алексеевича 

•-ежные средства з размере 1390 руб. 00 коп. за зачисление кредитных средств 
.-- ч;чет клиента, денежные средства в размере 17 306 руб. 64 коп. за расчетное 
':."1уживание, неустойку в размере 18 696 руб. 64 коп., проценты за 

"г^эвание чужими денежными средствами в размере 1962 руб. 37 кон., 
г.гнсацж-о морального вреда Б размере 500 руб. 00 коп., расходы на ои.тату 
г представителя в размере 7000 руб. 00 коп.., штраф в размере 19 927 руб. 83 

а всего 66 783 (шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три) руб. 48 
3 остальной части исковых требований отказать. 

В з ы с к а х ь с Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) госпошлину- в доход 
• сударства в с у м м е 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) руб. 65 коп^ 
°̂ Р е ш е н и е может быть обжаловано в апелляционном порядке з 1 зерской 

областной с у д в течение одного месяца с момента изготовления решения в 
окончательной форме. 

Председательствующий: /ь^Р^лсЛ^^Е-^ Н.Н. Каричкина 

Решение с у д а в окончательной форме изготовлено 14 мая 2013 года. 

• • /1-% /с 1^ /б-г-с^^ А . 
^ _ 


